
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«29» декабря 2022 г.                         г. Аксай                              № 263 
 

Об утверждении Плана проведения 

контрольных мероприятий по 

внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений на 2023 год 

   

В целях реализации полномочий, предусмотренных статьей 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 

постановлением администрации Аксайского городского поселения от 14.12.2020 

№ 810 «Об осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в Аксайском городском поселении», - 

 

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

2023 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.  

2. Разместить План проведения контрольных мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений на 

2023 год на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru/.       

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам Д.А. 

Бобкова. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

                                          

А.М. Агрызков  

 

 

 
 

http://zakupki.gov.ru/


Приложение  

к распоряжению администрации  

Аксайского городского поселения 

 от «29» декабря 2022 № 263 

 

ПЛАН 

 проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому  

контролю в сфере бюджетных правоотношений на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Период начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Проверяемый 

период 

Тема контрольного мероприятия 

 

1 Муниципальное автономное 

учреждение Аксайского 

городского поселения «Дворец 

спорта»  

 

Апрель 2022 год 1) Проверка финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля 

осуществления расходов на обеспечение выполнения функций объекта 

контроля и их отражение в бюджетном учете и отчетности. 

2 Муниципальное унитарное 

предприятие Аксайского 

городского поселения 

«АКСАЙЭНЕРГО»  

Май 2022 год 1) Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в отношении отдельных закупок. 

 
 


